
Аннотация к рабочей программе «Русскийязык» (8 класс) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 
№ 164, от 31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесѐнными приказами 
Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 учебным планом МБОУ СОШ №2 города Медногорска. 

Рабочая программа для 8класса составлена на основе авторской программы  под 
редакцией М.М.Разумовской, П.А. Леканта. 

 

Учебник под редакцией М.М. Разумовской, П. А. Леканта, М., «Дрофа», 2011г. 

 

Структура документа: планируемые результаты (требования к уровню подготовки 
учащихся), содержание курса, тематическое планирование с указанием часов. 
 

Курсрусскогоязыка дляосновной школынаправленна достижениеследующихцелей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностногоподходов кобучениюродному языку: 

-воспитаниегражданственностиипатриотизма,сознательногоотношениякязыку 

какявлению культуры,основному средству общенияи получениязнанийв разныхсферах 

человеческой деятельности;воспитаниеинтересаилюбви крусскому языку; 

- совершенствованиеречемыслительнойдеятельности,коммуникативныхуменийи 

навыков, 

обеспечивающихсвободноевладениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферах и 

ситуацияхегоиспользования;обогащениесловарногозапасаи грамматическогостроя речи 

учащихся;развитиеготовностииспособностикречевому взаимодействиюи 

взаимопониманию, потребностикречевому самосовершенствованию; 

-освоениезнанийо русскомязыке,его устройствеи 

функционированиивразличныхсферах и ситуацияхобщения;о стилистическихресурсах 

русскогоязыка;об основных нормах русского литературногоязыка;о 

русскомречевомэтикете; 

- формированиеуменийопознавать,анализировать,классифицироватьязыковые факты, 

оцениватьихс точкизрениянормативности,соответствияситуациии 

сфереобщения;умений 

работатьстекстом,осуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовывать 

необходимуюинформацию. 

Даннаярабочаяпрограммапо русскому языку для8 

классарассчитанана102часа(3чвнеделю). 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание курса 1. О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

2. РЕЧЬ – 14 ч. 



3. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч. 

4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч. 

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.) 

 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И  

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.) 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ 
СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ      ЧЛЕНАМИ (16 ) 

 

 ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.) 

 

           Резервные уроки 1ч 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


